
Информация 

об исполнении межведомственного плана мероприятий по развитию системы 

комплексной помощи детям с расстройствами аутистической системы 

МБОУДО ЕЦВР 

 
 

 

1.3.1.  Согласно приказа отдела образования Администрации Егорлыкского района № 55 

от 05.01.2020 г «О создании «базового» учреждения дополнительного образования по 

сопровождению детей с РАС» на базе МБОУДО ЕЦВР создано базовое учреждение 

дополнительного образования по сопровождению детей с РАС (Приказ МБОУДО ЕЦВР 

от 10.01.2020 г. № 8 «Об открытии районной базы по сопровождению детей с РАС»). 

Определен и утвержден Порядок оказания комплексной помощи учащимся группы 
«риска» с признаками расстройства аутистического спектра «базовым» учреждением 

дополнительного образования по сопровождению детей с РАС, утвержден график 

консультаций граждан по вопросам, касающихся организации дополнительного 

образования детей группы «риска» с признаками РАС педагога-психолога ,план 

мероприятий по вопросам, касающихся организации дополнительного образования детей 

группы «риска» с признаками РАС педагога-психолога   (Приказ № 8 от 10.01.2020).  

Организовано взаимодействие по сопровождению детей с РАС с ресурсным центром по 

сопровождению детей с расстройством аутистического спектра (Школа- интернат № 42 г. 

Ростов –на- Дону»). Имеются методические материалы по сопровождению детей с РАС. 

Имеется список специалистов, сопровождающих детей с РАС,  
1.3.2.  Для организации получения дополнительного образования детей с РАС в МБОУДО 

ЕЦВР созданы все условия. Имеется сенсорная комната, со всем необходимым 

оборудованием. Приказом директора МБОУДО ЕЦВР назначено ответственное лицо за 

работу районной «базы» РАС – педагог-психолог Строкова Т.В.  

1.3.3. В кабинете психолога МБОУДО ЕЦВР имеется информационный стенд для 

родителей и лиц их заменяющих по сопровождению детей с РАС, нормативно-правовая 

база в данном направлении. Ответственное лицо по сопровождению детей с РАС 

Строкова Т.В. прослушивает вебинары ресурсного центра по сопровождению детей с 

РАС.  

1.3.4. Педагог-психолог Строкова Т.В., ответственная по сопровождению детей с РАС 

проводит отслеживание образовательного маршрута при переходе из одной 
образовательной организации в другую. Своевременно информирует региональный 

ресурсный центр.  

1.3.5. Проводится своевременный мониторинг количества детей с РАС, обучающихся на 

дому.  

1.3.6. В план мероприятий в месячник информации от аутизма внесены консультации с 

родителями, семинары для педагогов, распространение памяток «Как помочь ребенку 

аутисту», беседы с учащимися «Люди дождя среди нас», просмотр видеофильма «Антон 

тут рядом» (март   –   апрель). Информацию о проведении месячника планируется 

разместить на сайте образовательного учреждения и в районной газете «Заря».  
  
 

 


